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Пояснительная записка 

 

 

Самой многочисленной категорией среди всех дошкольников с 

отклонениями в развитии являются дети с речевыми дефектами (от 45 до 

60%). Речь – это не врождённая способность, она формируется постепенно. К 

пяти годам ребёнок должен овладеть чётким произношением всех звуков. У 

многих детей этот процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в 

анатомическом строении речевого аппарата, функциональной незрелости 

речевых зон головного мозга, не сформированности произвольных движений 

и т.д. Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Но 

целенаправленное развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координации средствами музыкально-логоритмических занятий даёт 

значительную динамику в их формировании у детей. 

  

 

Актуальность.  С каждым годом растет количество детей с различными 

нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны 

родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение 

частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. Педагогам 

необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи. Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном 

логопедической коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с 

развитием сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием 

занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят 

значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса.  

 

Новизна. Программа по логоритмике, полностью соответствует лексико-

грамматическому планированию логопедических занятий, включает работу 

над закреплением звуков в определенной последовательности. Кроме того, 

логоритмические занятия программы включают в себя здоровье сберегающие 

технологии, что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но и 

способствует максимально эффективному повышению уровня 

звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного 

запаса детей дошкольного возраста.  

 

Целесообразность. Программа предназначена для музыкальных 

руководителей, логопедов и воспитателей ДОУ. Подробное учебно-

тематическое планирование, а также наличие готовых конспектов 

логоритмических занятий помогут педагогам свободно внедрять программу в 

своих учреждениях. 
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Цель программы – преодоление речевого нарушения у детей путём 

развития, воспитания и коррекции двигательной сферы через музыкально-

логоритмические занятия. 
 

Задачи 

 

Образовательные: 

Название овощей и фруктов 

Признаки осени 

Русские народные песенки и потешки 

 

; 

 

- знакомить с метроритмикой; 

 

Воспитательные: 

 

- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность; 

 

- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

 

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма; 

 

Развивающие: 

- формировать двигательные умения и навыки; 

 

- развивать пространственные представления; 

 

- развивать координацию, переключаемость движений 

- развивать речевое дыхание; 

 

- развивать артикуляционный аппарат; 

 

- развивать фонематическое восприятие; 

 

- развивать грамматический строй и связную речь; 

 

- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 
 

Планируемые результаты.  
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1 Модуль. Прогулки с осенью   

Обучающиеся будут знать: 

Название овощей и фруктов 

Признаки осени 

Русские народные песенки и потешки 

 

Обучающиеся будут уметь: 

Двигаться под музыку и под счёт 

Выполнять упражнения на развитие дыхания 

Выполнять пальчиковые игры 

 

Модуль 2. Зима. Зимние забавы 

 

Обучающиеся будут знать: 

-Признаки зимы 

-Названия зимних месяцев 

-Зимующих и перелётных птиц 

 

Обучающиеся будут уметь 

- Двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в пространстве; 

-Умение напрягать и расслаблять мышцы; 

-Выполнять артикуляционную гимнастику 

Модуль 3. Времена года. Весна 

Обучающиеся будут знать: 

Названия диких животных 

Признаки весны  

Названия месяцев 

Обучающиеся будут уметь 

- Двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в пространстве; 

-Умение напрягать и расслаблять мышцы; 

-Выполнять артикуляционную гимнастику 

 

Возраст детей. 

Настоящая программа составлена для детей дошкольного возраста 5-7 лет 

(средняя, старшая, подготовительная группы).  

Наполняемость групп объединения до 10 человек. Приём детей в 

объединение по желанию. 

 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения по 36 часа в год. Занятия проходят 

1 раза в неделю по 30 минут. 

 

Организация образовательного процесса. 

Форма занятий - групповая и индивидуальная.  
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Главный принцип проведения музыкально-логоритмических занятий – 

это взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является 

организующим и руководящим началом на логарифмических занятиях. Она 

используется для упорядочения темпа и характера движений ребёнка, 

развития мелодик интонационных характеристик голоса и умения 

координировать пение, речь и движение. 

Программа предусматривает проведение: бесед, игры со звучащими 

жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, игры-

диалоги, пение песен и вокализов, игр-импровизаций,  пальчиковые игры. 

 

Учебно-тематический план 

1год обучения 

№ Названи

е модуля 

Время Формы 

промежуточного 

контроля  

Виды 

аттестации  Всег

о 

часо

в 

Теори

я 

Практик

а 

1 Прогулк

и с 

осенью 

11 0 11 Наблюдение и 

беседы с 

детьми.Развлечен

ие «Весёлая 

игротека» 

Музыкальные и 

Логоритмические 

игры 

Предварительна

я аттестация  

2 Зима. 

Зимние 

забавы 

12 0 12 Наблюдение и 

беседы с детьми 

Музыкальное 

развлечение 

«Проказы зимы» 

 

3 Времена 

года. 

Весна 

13 0 13 Наблюдение и 

беседы с детьми 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение  

« Времена года» 

Промежуточная 

аттестация  

Итого 36 0 36   
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Содержание 

 

1 Модуль. Прогулки с осенью (11 часов)  

Цель: 

Создание условий для формирования знаний по лексическим темам 

 

Задачи:  
-Создать благоприятных условий для  установление контакта с каждым 

ребенком с целью выявления его двигательных и музыкальных 

возможностей. 

     -Проведение активной работы по организации детского коллектива 

 

 

 

Практика. Диагностика. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса. 

Артикуляционные упражнения. Работа над артикуляцией. Дыхательная 

гимнастика. Упражнения на развитие дыхания «Задуем свечку». 

Упражнения «Цветочная клумба»  Фонопедические и оздоровительные 

упражнения для горла по В. Емельянову. Упражнения на развитие 

внимания и памяти. Чистоговорки. Речевые игры. Ритмодекламации 

без музыкального сопровождения, Игры со звуком. Игры со звучащими 

жестами и музицированием, Русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки). 

Ритмические игры. Пальчиковые игры и сказки. Физкультминутки. 

 

Итоговое мероприятие; Развлечение «Весёлая игротека» (музыкальные и 

Логоритмические игры» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 модуль 1 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части)  

Время  

Общее 

количество  

Теория  Прак  

тика  

  Прогулки с осенью . 11 0 11 

1  Играем вместе 1  1 

2  Играем вместе 1  1 

3  Овощи 1  1 

4  Что растет на огороде? 1  1 

5 Зайка- огородник 1  1 

6 Фрукты 1  1 

7 Наш удивительный сад 1  1 
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8 Чудесное яблочко 1  1 

9 Прогулки по осеннему лесу 1  1 

10 Прогулки по осеннему лесу 1  1 

11 Развлечение «Весёлая игротека» (музыкальные и 

Логоритмические игры» 

 

 

1  1 

 

Модуль 2. Зима. Зимние забавы (12 часов)  

Цель: Осуществление коррекционной работы: 

Задачи:  
-Создание благоприятных условий для детей, установление контакта с 

каждым ребенком с целью выявления его двигательных и музыкальных 

возможностей. 

- Закреплять артикуляции звуков в определенной последовательности; 

- Формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться 

в пространстве; 

- Развивать музыкальные и творческие способности детей; 

- Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков, темпа, ритма речи; 

- развивать правильное дыхание; 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять 

мышцы; 

 

Итоговое мероприятие; Музыкальное развлечение «Проказы зимы» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 модуль 2 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части)  

Время  

Общее 

количество  

Теория  Прак  

тика  

  Зима. Зимние забавы 12 0 12 

1  Приближается зима 1  1 

2  Приближается зима 1  1 

3  Самый лучший праздник 1  1 

4  Самый лучший праздник 1  1 

5 Зимние забавы 1  1 

6 Зимние забавы 1  1 

7 В зимнем сказочном лесу 1  1 

8 В зимнем сказочном лесу 1  1 
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9 Зимовье зверей 1  1 

10 Зимовье зверей 1  1 

11 Проказы зимы 1  1 

12 Музыкальное развлечение «Проказы зимы» 1  1 

 

 

 

Модуль 3. Времена года. Весна (13часов)  

Цель: Воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим 

людям, бережного отношения к природе, животным.  

 

Задачи:  
-Создание благоприятных условий для изучения материала по лексическим 

темам 

- Закреплять артикуляции звуков в определенной последовательности; 

- Формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться 

в пространстве; 

- Развивать музыкальные и творческие способности детей; 

- Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков, темпа, ритма речи; 

- развивать правильное дыхание; 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять 

мышцы; 

 

Итоговое мероприятие; Музыкально-театрализованное развлечение 

«Времена года» 

 

№   

п/п  

Модуль. Тема занятия (содержание теоретической 

части)  

Время  Дата 

проведения 

Общее 

количество  

Теория  Прак  

тика  

 

  Времена года. Весна 13 0 13  

1  Праздник весны 1  1  

2  Праздник весны  1  1  

3  Дикие животные 1  1  

4  Дикие животные 1  1  

5   Путешествие в весенний лес 1  1  

6  Путешествие в весенний лес 1  1  

7  Космическое путешествие 1  1  

8 Космическое путешествие 1  1  

91  Времена года 1  1  

10 Времена года 1  1  
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Календарно-тематическое планирование 

 модуль 3 

 

Методическое обеспечение программы 

Методический материал 

Разработки дидактических игры: 

«Пожар», 

«Снежинки», 

 «Жуки и шмели», 

 «Зайчики и белочки», 

 «Лягушки и цапли», 

 «Я на солнышке лежу», 

Речевые задания с музыкальным сопровождением 

Стихотворение С.Я.Маршака «Мяч» 

Стихотворение А.Барто «Барабан» 

 

Дидактический материал 

Сценарии 

Итоговое мероприятие; Развлечение «Весёлая игротека» (музыкальные и 

Логоритмические игры» 

Музыкальное развлечение «Проказы зимы» 

Музыкально-театрализованное развлечение «Времена года» 

 

Материально – техническое обеспечение  

 

 Перечень оборудования Количество 

1.  

 

Синтезатор 1 

2. 

 

Музыкальный центр. 1 

3.  

 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран). 

1\1\1 

4.  

 

Аудиозаписи на различных носителях  

5. Фотоаппарат. 1 

11  Подготовка к развлечению 1  1  

12 Подготовка к развлечению 1  1  

13 Музыкально-театрализованное развлечение «Времена года» 

 

1  1  
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6. 

 

Шапочки для театрализации 10 

7. 

 

Маски 10 

8. Детские  шумовые  инструменты( ложки, 

бубны, ) 

10 

9. Фотографии, иллюстрации.  

10 Наборы для творчества 10 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА для педагога 
 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 

 Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005; 

 Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: 

«Издательство ГНОМ и  Д», 2000; 

 Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002; 

 Кузнецова С. В., Котова Е. В., Романова Т. А. Система работы с узкими 

специалистами ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 

 Радынова О.П.  Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для 

студентов пед. ин-тов, учащихся пед. Уч-щ и колледжей, муз. руководителей 

и воспитателей дет.сада/О.П.Радынова, А. И. Катинене, М. Л. 

Палавандишкили. -  М.: Просвещение Владос, 1994; 
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 Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2003; 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим развитием. – М.: 

Школьная Пресса, 2002; 

 Хрестоматия для маленьких/Сост. Л.Н.Елисеева. - М.: Просвещение, 

1987; 

 Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 

СПб.: Издательство «Лань», 2002; 
 

ЛИТЕРАТУРА для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


